
Программа соревнований 

43-го Всероссийского Летнего Чемпионата 

 по Юношескому Автомногоборью 

Соревнования проводятся с 27 июня по 02 июля 2019 года в городе Ейске, Краснодарского 

края, на территории базы отдыха "Прибой", ул. Пляжная, 2 

  

27.06.19 четверг 

С 10.00 до 20.00 - Заезд участников соревнований, регистрация, размещение. 

14.00 -15.00 - обед 

18.00 -19.00 - ужин 

20.00 -21.00 - совещание представителей команд.  

Медицинская  комиссия для участников  чемпионата - проводиться ежедневно перед 

началом соревнований. 

28.06.19 пятница 

8.30 - 9.30 - завтрак 

10.00 - 11.00 - судейская коллегия, жеребьевка команд, жеребьевка трасы. 

11.00 - 11.30  -  Возложение цветов к памятнику воинам ВОВ 1941- 1945 г.г. 

12.00 - 13.00  - Торжественное открытие чемпионата. 

14.00 -15.00  - обед 

 15.00 -18.00  - Первый этап соревнований: конкурс ПДД : 2 возрастные группы 

                                  1 группа  участники соревнований дети в возрасте  10-12 лет;   

                                   2 группа участники соревнований подростки от 14- 18 лет. 

18.00 - 19.00  - ужин 

19.00 -20.00 -  итоги первого дня соревнований, совещание руководителей 

29.06. 19 суббота 

8.30 - 9.30 - завтрак 

10.00 -13.00 - Второй этап соревнований:  скоростное маневрирование  

                        заезд мини авто участники группы №1 

 



14.00 -15.00  - обед 

15.00 -17.00  - скоростное маневрирование  

                         заезды  участников группы №2   

18.00 - 19.00 - ужин 

19.00 -20.00   - итоги двух этапов соревнований,   

                          собрание представителей от регионов по подготовке и проведению  

                          отчетно-выборного собрания  деятельности Ассоциации ЮАШ                   

30.06.19 воскресенье 

9.00 -10.00 - завтрак 

10.00 - 12.00 - Третий  этап соревнований:  автоэстафета 

14.00 - 15.00 - обед 

18.00 - 19.00 - ужин 

19.00 - 21.00 - свободное время, экскурсии 

01.07.19 понедельник 

8.00  - 9.00 - завтрак 

11.00 - 14.00 -  Торжественное закрытие чемпионата, награждение победителей 

                          Награждение победителей 

14.00 - 15.00 - обед 

16.00 - 18.00 - экскурсии по городу, знакомство с краем. 

02.07.19. вторник  

оформление документов, отъезд участников чемпионата 

В период проведения соревнований организуются экскурсии для участников 

соревнований, отдых на море. 

Для руководителей команд, тренеров  будут организованы круглые столы по теме: 

Законодательство в сфере образования по подготовке водителей. 

Как зарегистрировать в ФИС ФРДО - пошаговая инструкция. 

Другие вопросу связанные с подготовкой водителей автотранспортных средств 

Организатор оставляет за собой право корректировки расписания и времени 

проведения соревнований. 


